
 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Томская 

область) 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям 

 
Краткое наименование регионального 
проекта 

Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям 
(Томская область) 

 
Срок реализации 

проекта 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта Деев И.А. 
заместитель Губернатора Томской области по социальной 
политике 

Руководитель регионального проекта Холопов А.В. Начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Администратор регионального проекта Крюковская Г.И. 
Заместитель начальника департамента по медицинским 
вопросам 

 
Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

 

1 

Государственная программа Государственная программа "Развитие здравоохранения в 
Томской области" 

Подпрограмма Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Томская область) 

 
№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Снижение младенческой смертности (до 4,5 
случая на 1 тыс. родившихся детей) 

Промилле 
(0,1 

процента) 

4,3000 31.12.2017 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000 3,8000 3,4000 

2 Доля преждевременных родов (22-37 недель) 
в перинатальных центрах (%) 

Процент 62,0000 31.12.2017 62,5000 63,0000 63,5000 64,0000 64,5000 65,0000 

3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми 

Промилле 
(0,1 

процента) 

5,8000 31.12.2017 5,6000 5,5000 5,0000 4,8000 4,6000 4,1000 

4 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 
000 детей соответствующего возраста 

Число 
случаев на 
100 тысяч 

детей 
соответств

ующего 
возраста 

56,5000 31.12.2017 53,1000 49,6000 47,3000 46,0000 45,5000 44,6000 

5 Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими целями 

Процент 48,5000 31.12.2017 49,2000 49,9000 50,0000 50,3000 50,7000 52,0000 

6 Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

Процент 3,8000 31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 
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7 Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней глаза 
и его придаточного аппарата 

Процент 2,5000 31.12.2017 20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

8 Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 
органов пищеварения 

Процент 6,2000 31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

9 Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 
органов кровообращения 

Процент 8,4000 31.12.2017 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 

10 Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы, расстройств питания и 
нарушения обмена веществ 

Процент 7,0000 31.12.2017 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
 

Характеристика результата 

 

Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Детские поликлиники/детские 
поликлинические  отделения 
медицинских организаций 
Томской области дооснащены 
медицинскими изделиями и 
реализуют 
организационно-планировочные 
решения     внутренних 
пространств,   обеспечивающих 
комфортность   пребывания 
детей в соответствии с 
приказом Минздрава  России  от 
7 марта 2018 г. № 92н «Об 
утверждении   Положения  об 
организации     оказания 
первичной  медико-санитарной 
помощи детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Доля детских поликлиник/ 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, 

дооснащенных медицинскими 

изделиями в соответствии с 

требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н, и 

реализовавших 

организационно- 

планировочные решения 

внутренних пространств в 

соответствии с приказом 

Минздрава России от 7 марта 

2018 г. № 92н, направленные 

на создание условий для 

внедрения принципов 

бережливого производства и 

комфортного пребывания детей 

и их родителей при оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи в 2019 году – 20%, в 

2020 году – 95%, в 2021 году – 

95% 

Приобретение 

товаров, работ, услуг 

 

2 
Увеличен до 80% охват 
профилактическими 

 

Процент 
 

60 
 

65 
 

70 
 

73 
 

75 
 

80 
Будет увеличен охват 

осмотрами девочек в возрасте 

15-17 лет 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 
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 медицинскими осмотрами  детей 
в возрасте 15-17 лет в рамках 
реализации приказа Минздрава 
России от 10 августа 2017 г. № 
514н «О Порядке  проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних»: 
девочек  -   врачами 
акушерами-гинекологами; 
мальчиков - врачами детскими 
урологами-андрологами 

       врачами акушерами- 

гинекологами, увеличен охват 

осмотрами мальчиков в возрасте 

15-17 лет врачами детскими 

урологами- андрологами в 2019 

году – 60%, 

В 2020 году – 65%, в 2021 году – 

70%,в 2022 году – 73%, в 2023 

году – 75%. 

 

 

 

 

 
3 

В Томской области  разработана 
и утверждена региональная 
программа «Развитие детского 
здравоохранения,    включая 
создание  современной 
инфраструктуры   оказания 
медицинской помощи детям» 

 

 

 

 
Единица 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

К01.07.2019 г. разработан и 

утвержден региональный 

проект «Программа развития 

детского здравоохранения 

Томской области, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

Утверждение 

документа 

 

 

 

 

 

 
 

4 

В симуляционных центрах 
обучены не менее 1283 
специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и 
педиатрии 

 

 

 

 

 

 
Тысяча 
человек 

 

 

 

 

 

 
 

0.053 

 

 

 

 

 

 
 

0.112 

 

 

 

 

 

 
 

0.176 

 

 

 

 

 

 
 

0.243 

 

 

 

 

 

 
 

0.312 

 

 

 

 

 

 
 

0.387 

К 2024 г. в рамках выполнения 

государственного задания на 

дополнительное 

профессиональное образование, 

установленное Минздравом 

России подведомственным 

федеральным государственным 

учреждениям, в симуляционных 

центрах будет повышена 

квалификация не менее 52,5 

тыс. специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, что будет 

способствовать 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 
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         совершенствованию 

манипуляционных и 

коммуникативных навыков 

врачей и отразится на 

повышении качества 

медицинской помощи детям и 

снижении смертности и 

инвалидности. 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Организовано оказание 
медицинской помощи 
женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовый период, в том 
числе за счет средств родовых 
сертификатов 

 

 

 

 

 

 
Тысяча 
человек 

 

 

 

 

 

 
9.9 

 

 

 

 

 

 
19.9 

 

 

 

 

 

 
29.7 

 

 

 

 

 

 
39.5 

 

 

 

 

 

 
49.3 

 

 

 

 

 

 
59 

Оказана медицинская помощь 

женщинам в период 

беременности, родов и в 

послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2019 году – 9,9 

тыс. человек, прошли в 2020 

году – 19,9 тыс. человек, 

прошли в 2021 году – 29,7 тыс. 

человек, прошли в 2022году – 

39,5 тыс. человек, прошли в 

2023 году – 49,3 тыс. человек, 

прошли в 2024году – 59,0 тыс. 

человек 

Оказание услуг 

(выполнение работ) 

 

 

 

 

 
6 

Реализован план медицинской 
профилактики в педиатрии 

 

 

 

Условная 
единица 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

Сформирована среда, 

способствующая ведению 

здорового образа жизни, 

включая здоровое питание, 

профилактику вредных 

привычек, профилактику 

развития соматических 

заболеваний и других 

патологических нарушений. 

Проведение массовых 

мероприятий 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Томской области дооснащены медицинскими изделиями и 
реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии 
с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям» 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

103 704,40 104 893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 208 597,90 

1.1.1. бюджет субъекта 103 704,40 104 893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 208 597,90 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Организовано оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. внебюджетные источники, всего 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 79 800,00 
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3 Реализован план медицинской профилактики в педиатрии 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00 

3.1.1. бюджет субъекта 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 119 504,40 120 693,50 15 800,00 15 800,00 15 800,00 15 800,00 303 397,90 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

106 204,40 107 393,50 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 223 597,90 

бюджет субъекта 106 204,40 107 393,50 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 223 597,90 

свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетам территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 79 800,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование целевого, 

дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

 

 

 
1 

Основной показатель: Доля 
взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 
- 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 
болезней глаза и его 

придаточного аппарата 

 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

 

 

 

2 

Основной показатель: Доля 
взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 
- 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной 
системы и соединительной 

ткани 

 

 

 

Процент 
Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

 

 

 

 
3 

 

Основной показатель: Доля 
взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 
- 17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 
болезней эндокринной 

системы, расстройств питания 
и нарушения обмена веществ 

 

 

 

 
Процент Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 
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4 

Основной показатель: Доля 
взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 
0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 
болезней органов 
кровообращения 

 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

 

 

 
5 

Основной показатель: Доля 
взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 
0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами 
болезней органов 

пищеварения 

 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

 

 
6 

 

Основной показатель: Доля 
посещений детьми 

медицинских организаций с 
профилактическими целями 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ)_ 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 

проект «Здравоохранение» 

 

 
7 

 

Основной показатель: Доля 
преждевременных родов (22- 
37 недель) в перинатальных 

центрах (%) 

 

 
Процент 

Приказ 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав РФ) 

29.03.2019 184 

Об утверждении методики 

расчета основных и 

дополнительных показателей 

федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», 

входящего в национальный 
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проект «Здравоохранение» 

 

 

 
8 

 

Основной показатель: 
Смертность детей в возрасте 0- 

17 лет на 100 000 детей 
соответствующего возраста 

Число 
случаев на 
100 тысяч 

детей 
соответств

ующего 
возраста 

Приказ 

Федеральная служба 

государственной 

статистики (Росстат) 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 

расчета закрепленных за 

Росстатом показателей 

национального проекта 

«Здравоохранение» 

9 Основной показатель:  

 Смертность детей в возрасте 0- 

4 года на 1000 родившихся 

живыми 

Промилле 
(0,1 

процента) 
Приказ 

Федеральная служба 

государственной 

статистики (Росстат) 

29.03.2019 184 

Об утверждении методик 

расчета закрепленных за 

Росстатом показателей 

национального проекта 

«Здравоохранение» 
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 Дополнительная информация 

 
Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»  

 

 

Региональный проект Томской области «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Томской области» (далее – региональный проект) направлен на повышение качества оказания медицинской  помощи 

детскому населению Томской области. 

Специфика оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению, на территории Томской области определяется в первую очередь 

географическими и климатическими условиями региона, а также низкой плотностью населения, отдаленностью населенных пунктов от областного и 

районных центров, расположением населенных пунктов вдоль берегов многочисленных рек, высокой заболачиваемостью местности и, как следствие, 

низкой транспортной доступностью ряда населенных пунктов, особенно в весенне-осенний период. 

Реализация регионального проекта направлена на развитие профилактической направленности педиатрической службы и внедрение 

стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, на создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских медицинских 

организациях, что в свою очередь обеспечит повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления  медицинских  услуг  

детскому населению. 

В рамках совершенствования системы организации медицинской помощи детям в региональном проекте предусмотрено мероприятие «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций». 

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций позволит улучшить доступность и 

обеспечить предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и 

лечения, что будет способствовать своевременному выявлению и лечению состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Кроме того, повышение 

комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, что положительно влияет на уровень удовлетворенности детей и их родителей при их нахождении в медицинской 

организации. 

Применение современных методов диагностики и лечения, развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, профилактической 

направленности педиатрической службы в рамках реализации мероприятия позволит повысить экономическую результативность путем эффективного 

использования всех видов ресурсов (кадры, оборудование, расходные материалы), рационального соотношения получаемого эффекта к необходимым для 

этого затратам. 

В качестве социальных эффектов реализации регионального проекта следует отметить продолжительность и качество жизни, положительную динамику по 

основным демографическим показателям (рождаемость, смертность, естественный прирост населения). 

В Томской области появится многопрофильная детская больница, позволяющая оказывать стационарную специализированную  медицинскую  помощь 

детям с периода новорожденности до 17 лет включительно по всем профилям. Решится проблема дефицита площадей в рамках строительства новых 

корпусов. В рамках проекта будет создана типовая многопрофильная областная детская больница с хирургическим корпусом на территории Северного 

медицинского городка. С целью приведения в соответствие с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи в новом корпусе  
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будет размещено отделение хирургического профиля в соответствии с нормативными требованиями по разделению потоков и объемам площадей. 

Строительство корпуса значительно улучшит условия пребывания пациентов, а также позволит расширить объемы оказываемой помощи, внедрить 

наиболее современные методы лечения и реабилитации детей и подростков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К паспорту регионального проекта 

Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Томской области разработана и 

утверждена региональная программа «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»" 

- 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

К 01.07.2019 г. разработан и утвержден 

региональный проект «Программа 

развития детского здравоохранения 

Томской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

1.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.05.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Документ не предоставляется 

1.1.1 Мероприятие  "В  субъектах  Российской 
Федерации разрабатываются   региональные 
программы «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»." 

01.01.2019 15.05.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Документ не предоставляется 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

1.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

1.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 17.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

1.3.1 Мероприятие "В  субъектах  Российской 
Федерации  утверждаются   региональные 
программы «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям»." 

16.05.2019 17.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья об утверждении 

региональных программ «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» 

для формирования отчета в ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа программа 

«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», будет 

размещена на сайте Департамента 

здравоохранения Томской области 

1.4.1 Мероприятие "Публикация документа на сайте 
Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации" 

26.06.2019 01.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Прочий тип документа 85 

региональных программ «Развитие 

детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», 

будут размещены на сайте Минздрава 

Российской Федерации (rosminzdrav.ru) 

2 Результат "Реализован план медицинской 

профилактики в педиатрии" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирована среда, способствующая 

ведению здорового образа жизни, 

включая здоровое питание, 

профилактику вредных привычек, 

профилактику развития соматических 

заболеваний и других патологических 

нарушений. 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2019 01.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 

2.2.1 Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2019 01.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 



18  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2019 01.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.4.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2020 01.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2020 01.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.6.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2020 01.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7.1 Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2021 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 

2.8.1 Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2021 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 



21  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.1 Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2021 01.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.10. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2022 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11. 
1 

Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2022 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.12. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2022 01.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2023 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 

2.14. 
1 

Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2023 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2023 01.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

мероприятий по медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.16. 
1 

Мероприятие "Разработка плана проведения 
мероприятий по медицинской профилактике в 
педиатрии" 

01.01.2024 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.17 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения мероприятий по 

медицинской профилактике доведен до 

заинтересованных сторон 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.17. 
1 

Мероприятие "Доведение до заинтересованных 
сторон плана проведения мероприятий по 
медицинской профилактике" 

01.03.2024 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

2.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации плана 

мероприятий медицинской 

профилактике в педиатрии 

2.18. 
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении 
плана проведения мероприятий по медицинской 
профилактике" 

01.11.2024 01.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "В симуляционных центрах обучены не 

менее 1283 специалистов в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

К 2024 г. в рамках выполнения 

государственного задания на 

дополнительное профессиональное 

образование, установленное 

Минздравом России  

подведомственным федеральным 

государственным учреждениям, в 

симуляционных центрах будет 

повышена квалификация не менее 52,5 

тыс. специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и 

педиатрии, что будет способствовать 

совершенствованию манипуляционных 

и коммуникативных навыков врачей и 

отразится на повышении качества 

медицинской помощи детям и 

снижении смертности и инвалидности. 

3.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.1.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.01.2019 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка докладная записка 

на основании информации субъектов 

Российской Федерации для 

формирования отчета в ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.2.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.04.2019 30.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.3.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.07.2019 30.09.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.4.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.10.2019 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.5.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.01.2020 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.6.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.04.2019 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.7.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.07.2020 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 



30  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.8.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.10.2020 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.9.1 Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.01.2021 31.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.10. 
1 

Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.04.2021 30.06.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

руководителю федерального проекта 

3.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.11. 
1 

Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.07.2021 30.09.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.12. 
1 

Мероприятие "Обучение специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах" 

01.10.2021 25.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

3.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.13. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.14. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

3.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

3.15. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

4 Результат "Детские поликлиники/детские 

поликлинические отделения медицинских 

организаций Томской области дооснащены 

медицинскими изделиями и реализуют 

организационно-планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в соответствии с 

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92 

н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям»" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Доля детских поликлиник/ 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, 

дооснащенных медицинскими 

изделиями в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н, и 

реализовавших организационно- 

планировочные решения внутренних 

пространств в соответствии с приказом 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 

92н, направленные на создание  

условий для внедрения принципов 

бережливого производства и 

комфортного пребывания детей и их 

родителей при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в 2019 

году – 20%, в 2020 году – 95%, в 2021 

году –95% 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении  субсидии  юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении  субсидии  юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка 

4.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

4.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении  
субсидии    юридическому    (физическому)     лицу  
" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет 

4.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

4.3 Контрольная  точка "Дооснащено медицинскими 
изделиями      и     реализовали 
организационно-планировочные      решения 
внутренних   пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей  не  менее  чем  
20% детских    поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с  требованиями 
приказа Минздрава России от 7 марта 2018  г.  № 
92н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям»" 

- 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие   "Дооснащение  медицинскими 
изделиями     и     реализация 
организационно-планировочных      решений 
внутренних  пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей  не  менее  чем  
20% детских   поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с  требованиями 
приказа Минздрава России от 7 марта 2018  г.  № 
92н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи 
детям»" 

01.01.2019 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

4.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении  субсидии  юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении  субсидии  юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка 

4.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

4.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении  
субсидии    юридическому    (физическому)     лицу  
" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Отчет 

4.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6 Контрольная  точка "Дооснащено медицинскими 
изделиями      и     реализовали 
организационно-планировочные      решения 
внутренних   пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей не менее чем 25%
 детских    поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 7 марта 2018 г.  № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»" 

- 25.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

4.6.1 Мероприятие   "Дооснащение  медицинскими 
изделиями     и     реализация 
организационно-планировочных      решений 
внутренних  пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей не менее чем 25% 
детских   поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 7 марта 2018 г.  № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»" 

01.01.2020 25.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7 Контрольная  точка "Дооснащено медицинскими 
изделиями      и     реализовали 
организационно-планировочные      решения 
внутренних   пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей не менее чем 95%
 детских    поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 7 марта 2018 г.  № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»" 

- 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

4.7.1 Мероприятие   "Дооснащение  медицинскими 
изделиями     и     реализация 
организационно-планировочных      решений 
внутренних  пространств,  обеспечивающих 
комфортность пребывания детей не менее чем 95%
 детских   поликлиник/детских 
поликлинических  отделений   медицинских 
организаций в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 7 марта 2018 г.  № 92н «Об 
утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям»" 

01.01.2020 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Увеличен до 80% охват 

профилактическими медицинскими  осмотрами 

детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 

514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков - врачами детскими урологами- 

андрологами" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Будет увеличен охват осмотрами 

девочек в возрасте 15-17 лет врачами 

акушерами-гинекологами, увеличен 

охват осмотрами мальчиков в возрасте 

15-17 лет врачами детскими 

урологами-андрологами в 2019 году – 

60%, в 2020 году – 65%, в 2021 году – 

70%, в 2022 году – 73%, в 2023 году – 

75%. 

5.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

профилактических осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 

августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами для 

формирования отчета в ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 
реализации приказа Минздрава России от 10  
августа 2017г. №514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 
детскими урологами-андрологами" 

01.01.2019 25.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

профилактических осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 

августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами для 

формирования отчета в ПК 

5.2 Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не 
менее 100 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни, а также по 
вопросам  необходимости  проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 
детскими  урологами-андрологами  среди  детей  и 
их родителей/законных представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

- 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2.1 Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.01.2019 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.3 Контрольная точка  "Проведено  за  2  квартал  2019 
г не менее 100 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни среди детей и их 
родителей/законных представителей " 

- 30.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

 

5.3.1 Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.04.2019 30.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4 Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не 
менее 150 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа  жизни  среди  детей 
и их родителей/законных представителей " 

- 30.09.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.4.1 Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.07.2019 30.09.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.5 Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г  
не менее 150 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни среди детей и их 
родителей/законных представителей " 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5.1 Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.10.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.6 Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не 
менее 7 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни ,а также по 
вопросам  необходимости  проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних: девочек  -  врачами 
акушерами - гинекологами; мальчиков - врачами 
детскими  урологами-андрологами  среди  детей  и 
их родителей/законных представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

- 31.03.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7 Контрольная точка "Проведено  за  2  квартал  2019 
г. не менее 7 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа жизни детей и их 
родителей/законных представителей" 

- 30.06.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

профилактических осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 

августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами для 

формирования отчета в ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8.1 Мероприятие "Проведение профилактических 
осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках 
реализации приказа Минздрава России от 10  
августа 2017г. №514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами 
детскими урологами-андрологами" 

01.01.2020 25.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья о проведении 

профилактических осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет в рамках реализации 

приказа Минздрава России от 10 

августа 2017г. №514н «О Порядке 

проведения профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних»: девочек – 

врачами акушерами-гинекологами; 

мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами для 

формирования отчета в ПК 

5.9 Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г  
не менее 100 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа  жизни  среди  детей 
и их родителей/законных представителей " 

- 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9.1 Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.01.2020 31.03.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.10 Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не 
менее 100 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа  жизни  среди  детей 
и их родителей/законных представителей " 

- 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.10. 
1 

Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.04.2020 30.06.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11 Контрольная точка  "Проведено  за  3   квартал 2020г
 не менее 150 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни среди детей и их 
родителей/законных представителей " 

- 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.11. 
1 

Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.07.2020 30.09.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 

5.12 Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не 
менее 150 информационно-коммуникационных 
мероприятий, направленных на формирование и 
поддержание здорового образа  жизни  среди  детей 
и их родителей/законных представителей " 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации 

руководителей органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.12. 
1 

Мероприятие "Проведение 
информационно-коммуникационных мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание 
здорового образа жизни, а также по вопросам 
необходимости проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних: 
девочек – врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков – врачами  детскими 
урологами-андрологами среди детей и их 
родителей/законных  представителей, 
педагогических работников образовательных 
организаций" 

01.10.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании отчетов руководителей 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья 

5.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

профилактических медицинских 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет 

5.13. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.14 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет доведен до 

заинтересованных сторон 

5.14. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации 

Плана проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет 

5.15. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

профилактических медицинских 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет 

5.16. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.17 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет доведен до 

заинтересованных сторон 

5.17. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации 

Плана проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет 

5.18. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.19 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

профилактических медицинских 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет 

5.19. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.20 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет доведен до 

заинтересованных сторон 

5.20. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации 

Плана проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет 

5.21. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.22 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Сформирован план проведения 

профилактических медицинских 

осмотров детей в возрасте 15-17 лет 

5.22. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

5.23 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено 
материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

План проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет доведен до 

заинтересованных сторон 

5.23. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Подготовлен отчет о реализации 

Плана проведения профилактических 

медицинских осмотров детей в 

возрасте 15-17 лет 

5.24. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6 Результат "Организовано оказание медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов и 

в послеродовый период, в том числе за счет средств 

родовых сертификатов" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Оказана медицинская помощь 

женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том 

числе за счет средств родовых 

сертификатов в 2019 году – 9,9 тыс. 

человек, прошли в 2020 году – 19,9 тыс. 

человек, прошли в 2021 году – 29,7 тыс. 

человек, прошли в 2022 году – 39,5 тыс. 

человек, прошли в 2023 году – 49,3 тыс. 

человек, прошли в 2024 году – 59,0 тыс. 

человек 

6.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период2020 и 2021г.» 
" 

01.01.2019 20.04.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.2.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период2020 и 2021г.» 
" 

01.04.2019 20.07.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» 
" 

01.07.2019 20.10.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации за октябрь и ноябрь 2019 г 

для формирования отчета в ПК. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.4.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» 
" 

01.10.2019 31.12.2019 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации за октябрь и ноябрь 2019 г 

для формирования отчета в ПК. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.5.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (проект  Федерального 
закона «О бюджете Фонда  социального  
страхования РФ на 2020г и плановый период 2021   
и 2022г.»)" 

01.10.2020 31.12.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» 
" 

01.01.2020 20.04.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.7.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» 
" 

01.04.2020 20.07.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8.1 Мероприятие "Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счет средств 
родовых сертификатов (Федеральный закон от  
28.11. 2018г. №431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального  страхования  РФ  
на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» 
" 

01.07.2020 20.10.2020 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2021 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.10. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.11. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2021 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.12. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2022 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.13. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.14. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.15. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2022 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.16. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2023 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.17. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.18. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.19. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   



60  
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2023 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.20. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК за октябрь и ноябрь 2024 г. 

Окончательный отчет за 4 квартал 

согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. №1233 

6.21. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.04.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.22. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.07.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.23. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   

6.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.10.2024 Дмитриев С. В., 
Заместитель начальника 

Департамента по 
медицинским вопросам, 
председатель комитета 

организации 
медицинской помощи 

Докладная записка Докладная записка 

на основании информации Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации для формирования отчета в 

ПК 

6.24. 
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -   
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3. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Холопов А. В. Начальник Департамента 
здравоохранения Томской 
области 

Деев И. А. 3 

2 Администратор регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 7 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник проекта Рубейкина С. В. Главный специалист - главный 
педиатр 

Каплюк Т. В. 10 

В Томской области разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 

5 Участник регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 0 

6 Участник регионального 
проекта 

Рубейкина С. В. Главный специалист - главный 
педиатр 

Каплюк Т. В. 10 
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7 Участник регионального 
проекта 

Тулупова О. Н. заместитель начальника 
департамента по экономике и 
финансам 

Холопов А. В. 5 

8 Участник регионального 
проекта 

Крюковская Г. И. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам 

Холопов А. В. 0 

9 Участник регионального 
проекта 

Ассонов Д. Ю. начальник Департамента 
архитектуры и строительства 
Томской области 

Паршуто Е. В. 1 

10 Участник регионального 
проекта 

Кобякова О. С. Ректор Скворцова В. И. 1 

11 Участник регионального 
проекта 

Кляцова А. В. Начальник отдела развития 
отрасли 

Бойков В. А. 3 

12 Участник регионального 
проекта 

Левшин А. В. Главный врач Холопов А. В. 3 

13 Участник регионального 
проекта 

Мокриенко Е. И. главный специалист-главный 
инженер 

Бойков В. А. 3 

14 Участник регионального 
проекта 

Палий И. А. И.о. главного врача Холопов А. В. 3 

15 Участник регионального 
проекта 

Тимошина Е. Л. Главный врач Холопов А. В. 3 

Реализован план медицинской профилактики в педиатрии 

16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 
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17 Участник регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 0 

В симуляционных центрах обучены не менее 1283 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 

19 Участник регионального 
проекта 

Сергеев А. В. Председатель комитета Бойков В. А. 3 

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Томской области дооснащены медицинскими изделиями и 

реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с 

приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям» 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 

21 Участник регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 0 

22 Участник регионального 
проекта 

Рубейкина С. В. Главный специалист - главный 
педиатр 

Каплюк Т. В. 10 
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Увеличен до 80% охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами- 

гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 

24 Участник регионального 
проекта 

Рубейкина С. В. Главный специалист - главный 
педиатр 

Каплюк Т. В. 10 

Организовано оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 5 

26 Участник регионального 
проекта 

Рубейкина С. В. Главный специалист - главный 
педиатр 

Каплюк Т. В. 10 

27 Участник регионального 
проекта 

Дмитриев С. В. Заместитель начальника 
Департамента по медицинским 
вопросам, председатель 
комитета организации 
медицинской помощи 

Холопов А. В. 0 

 


